
1. Декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент 
 

Pribyl   

Атрибуты: 
 

   

версия version   

тип type   

Код ИМНС kodIMNS   

УНП UNP   

период за кот. подаётся декларация period   

год, за кот. подаётся декларация year   

Признак внесения изменений и (или) 
дополнений 

utochRaschet   

Признак внесения изменений и (или) 
дополнений в часть I налоговой 
декларации 

utochRaschet1   

Признак внесения изменений и (или) 
дополнений в часть II налоговой 
декларации 

utochRaschet2   

в соответствии с подпунктом 1.11 
пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
«О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной 
минимизации сумм налоговых 
обязательств» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) 

utochRaschet3   

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

utochRaschet4   

 признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 1 

p5art70SignNum1   

 признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 1 

p5art70SignDate1   

 признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 2 

p5art70SignNum2   

 признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 2 

p5art70SignDate2   

в связи с обнаружением неполноты 
сведений или ошибок 

utochRaschet5   

Признак внесения изменений и (или) 
дополнений в часть III налоговой 
декларации (расчета) 

utochRaschet6   

в соответствии с частью двадцать 
восьмой пункта 2 статьи 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь; 

utochRaschet7   

Признак исчисления текущих платежей platezhDejat   



по налогу на прибыль исходя из 
результатов деятельности плательщика 
за налоговый период, непосредственно 
предшествовавший текущему 
налоговому периоду 

Признак исчисления текущих платежей 
по налогу на прибыль исходя из суммы 
налога на прибыль, предполагаемой по 
итогам текущего налогового периода 

platezhItog   

тип декларации  term_type  Возможные 
значения: 
ежемесячный, 
годовой 

признак ликвидации (SELF_START 
(часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END 
(часть 2 пункта 2' статьи 63), BRANCH 
(часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN 
(часть 3 пункта 2' статьи 63)) 

liquidationType   

месяц предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 

liquidationMonth   

дата прекращения иностранной 
организацией деятельности на 
территории РБ  

liquidationDate   

дата представления в регистрирующий 
орган заявления о ликвидации, дата 
ликвидации обособленного 
подразделения 

liquidationLetterDate   

Код валюты (BYR=974, BYN=933) currencyCode   

формат отображения денежных 
значений (RUBLE=рубль, 
THOUSAND=тысяча, 
MILLION=миллион) 

currencyValuesDisplayFormat   

 
//Поля: 
 

   

//ОКЭД    

 Pribyl_v7_f001   

основной Pribyl_v7_f001_s1   

дополнительный 1 Pribyl_v7_f001_s2   

дополнительный 2 Pribyl_v7_f001_s3   

наименование района, города Pribyl_v7_f002   

 подразделение инспекции МНС Pribyl_v7_f002a    

 Pribyl_v7_f003   

наименование организации Pribyl_v7_f003_s1   

адрес Pribyl_v7_f003_s2   

место осуществления деятельности в 
РБ 

Pribyl_v7_f003_s3   

ответственное лицо Pribyl_v7_f003_s4   

    

//Часть I. Расчет налоговой базы 
(валовой прибыли) и суммы налога на 
прибыль 

Pribyl_v7_part1_t001   

//Шапка таблицы    

ставка Pribyl_v7_part1_t001_r0c4   

ставка Pribyl_v7_part1_t001_r0c5   

ставка Pribyl_v7_part1_t001_r0c6   

ставка Pribyl_v7_part1_t001_r0c7   

//Наименование показателей    

//ВСЕГО    

1.выручка (доходы) от реализации Pribyl_v7_part1_t001_r1c3   



произведенных товаров (работ, услуг) 

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c3   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c3   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c3   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c3   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c3   

4.1 внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c3   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c3   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c3   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c3   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c3   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c3   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c3   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c3   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c3   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c3   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка Pribyl_v7_part1_t001_r9c3   



3 + строка 4 + строка 7) 

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c3   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c3   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c3   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c3   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c3   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c3   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c3   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c3   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c3   

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c3   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c3   

19 Налог на прибыль (доходы), 
уплаченный в иностранном 
государстве, не превышающий суммы 
налога на прибыль, подлежащей уплате 
(уплаченной) в Республике Беларусь в 
отношении дохода, полученного в 
иностранном государстве Прибыль (+) 
либо убыток (-) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь 
(строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r19c3   

20 Налог на доходы иностранных 
организаций, удержанный и 
перечисленный в бюджет Республики 
Беларусь налоговым агентом, в 
отношении которых иностранная 
организация, осуществляющая 

Pribyl_v7_part1_t001_r20c3   



деятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представительство, 
является плательщиком налога на 
прибыль в Республике Беларусь 
Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

21 Налог на прибыль, исчисленный для 
уплаты в Республике Беларусь (строка 
16 - строка 17 - строка 18 - строка 19 - 
строка 20) 

Pribyl_v7_part1_t001_r21c3   

22 Налог на прибыль, исчисленный по 
предыдущей налоговой декларации 
(расчету) (строка 21 предыдущей 
налоговой декларации (расчета)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r22c3   

23 2/3 суммы налога на прибыль за III 
квартал текущего налогового периода  

Pribyl_v7_part1_t001_r23c3   

24 Налог на прибыль к уплате 
(возврату)(строка 21 - строка 22 - строка 
23) 

Pribyl_v7_part1_t001_r24c3   

24.1 в том числе к доплате 
(уменьшению) по акту проверки 

Pribyl_v7_part1_t001_r24p1c3   

//Налог, 4-й столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c4   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c4   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c4   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c4   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c4   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c4   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c4   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c4   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c4   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c4   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c4   



6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c4   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c4   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c4   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c4   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c4   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c4   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c4   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c4   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c4   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c4   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c4   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c4   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c4   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c4   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c4   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c4   



пределами Республики Беларусь  

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c4   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c4   

//Налог, 5-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c5   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c5   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c5   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c5   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c5   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c5   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c5   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктахв 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c5   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c5   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c5   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c5   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c5   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c5   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c5   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) Pribyl_v7_part1_t001_r7c5   



белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c5   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c5   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c5   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c5   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c5   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c5   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c5   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c5   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c5   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c5   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c5   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c5   

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c5   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c5   

//Налог,6-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c6   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c6   



2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c6   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c6   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c6   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c6   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c6   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c6   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c6   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c6   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c6   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c6   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c6   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c6   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c6   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c6   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c6   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c6   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c6   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c6   



12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c6   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c6   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c6   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c6   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c6   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c6   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c6   

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c6   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c6   

//Налог,7-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c7   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c7   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c7   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c7   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c7   

4.Сальдо внереализационных доходов Pribyl_v7_part1_t001_r4c7   



и расходов 

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c7   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c7   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c7   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c7   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c7   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c7   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c7   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c7   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c7   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c7   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c7   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c7   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c7   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c7   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c7   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c7   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c7   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c7   

15 в том числе прибыль белорусской Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   



организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c7   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c7   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c7   

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c7   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c7   

//Налог,8-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c8   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c8   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c8   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c8   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c8   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c8   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c8   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c8   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c8   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c8   

5 Доход (выручка) белорусской Pribyl_v7_part1_t001_r5c8   



организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c8   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c8   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c8   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c8   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c8   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c8   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c8   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c8   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c8   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c8   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c8   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c8   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c8   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c8   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c8   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c8   



законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c8   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c8   

//Налог,9-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c10   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c9   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c9   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c9   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c9   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c9   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c9   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c9   

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c9   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c9   

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c9   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c9   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c9   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c9   



Республики Беларусь  

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c9   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c9   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c9   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c9   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c9   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c9   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c9   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c9   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c9   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c9   

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c9   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c9   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c9   

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c9   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c9   

//Налог,10-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c10   

2.Затраты по производству и Pribyl_v7_part1_t001_r2c10   



реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c10   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c10   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 
произведенных товаров (работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c10   

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c10   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c10   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктах в 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c1
0 

  

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c10   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c1
0 

  

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c10   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c10   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c10   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c10   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c10   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c10   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c10   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c10   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c10   



11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c10   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c10   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c10   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c10   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c1
0 

  

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c10   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c10   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c1
0 

  

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c10   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c10   

//Налог,11-ый столбец    

1.выручка (доходы) от реализации 
произведенных товаров (работ,услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r1c11   

2.Затраты по производству и 
реализации произведенных товаров 
(работ, услуг) 

Pribyl_v7_part1_t001_r2c11   

2.1 сумма инвестиционного вычета Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c11   

2.2 сумма превышения затрат на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-
технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь, над фактически 
произведенными затратами на эти цели 

Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c11   

3.Налоги и сборы, уплачиваемые из 
выручки, полученной от реализации 

Pribyl_v7_part1_t001_r3c11   



произведенных товаров (работ, услуг) 

4.Сальдо внереализационных доходов 
и расходов 

Pribyl_v7_part1_t001_r4c11   

4.1внереализационные доходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c11   

4.1.1 внереализационные доходы, 
поименованные в подпунктахв 
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 
статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c1
1 

  

4.2 внереализационные расходы, в том 
числе: 

Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c11   

4.2.1внереализационные расходы, 
поименованные в подпунктах 3.18, 3.24 
и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового 
кодекса Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c1
1 

  

5 Доход (выручка) белорусской 
организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r5c11   

6 Расходы, понесенные в части 
доходов, полученных в иностранном 
государстве 

Pribyl_v7_part1_t001_r6c11   

6.1 Затраты и внереализационные 
расходы белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c11   

6.2 Налоги (сборы, отчисления), 
уплачиваемые белорусской 
организацией согласно 
законодательству иностранного 
государства из выручки по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c11   

7 Прибыль (+) либо убыток (-) 
белорусской организации по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 
6.1 - строка 6.2) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c11   

7.1 Прибыль (+), откорректированная в 
случаях, установленных статьей 301 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c11   

8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - 
строка 3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r8c11   

9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 
3 + строка 4 + строка 7) 

Pribyl_v7_part1_t001_r9c11   

10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) Pribyl_v7_part1_t001_r10c11   

11 Льготируемая прибыль (не более 
строки 10 

Pribyl_v7_part1_t001_r11c11   

12 Льготируемая прибыль, которая не 
зависит от характера реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (не более (строка 10 - строка 11)) 

Pribyl_v7_part1_t001_r12c11   

13 Льготируемая прибыль - всего 
(строка 11 + строка 12) (не более строки 
10) 

Pribyl_v7_part1_t001_r13c11   

14 Прибыль к налогообложению (строка 
10 - строка 13) 

Pribyl_v7_part1_t001_r14c11   

14.1 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 

Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c1
1 

  



14) 

15 в том числе прибыль белорусской 
организации к налогообложению по 
деятельности за пределами 
Республики Беларусь (не более строки 
14) 

Pribyl_v7_part1_t001_r7c3   

15 Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков)(строка 
6 раздела II части II) 

Pribyl_v7_part1_t001_r15c11   

16 Налог на прибыль по валовой 
прибыли (строка 14 (при переносе 
убытков на будущее - строка 15) х х 
размер ставки/100) 

Pribyl_v7_part1_t001_r16c11   

16.1 в том числе налог на прибыль, 
исчисленный белорусской 
организацией в соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь, по деятельности за 
пределами Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c1
1 

  

17 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден, остающаяся в 
распоряжении плательщика в связи с 
целевым использованием 

Pribyl_v7_part1_t001_r17c11   

18 Сумма налога на прибыль, от 
уплаты которого плательщик 
освобожден 

Pribyl_v7_part1_t001_r18c11   

по сроку уплаты  Pribyl_v7_part1_f002   

//Раздел II    

Расчет двух третей суммы налога на 
прибыль за III квартал 2014 года* 

   

 Pribyl_v7_part1_t003   

 2/3 суммы налога на прибыль за III 
квартал 2014 года( c 2015 - текущего 
налогового периода )(стр. 
23разделаIчасти I налоговой 
декларации (расчета) за III квартал 
2014 года( c 2015 - текущего налогового 
периода )) 

Pribyl_v7_part1_t003_r1c2    

 по сроку уплаты Pribyl_v7_part1_t003_f001    

//Раздел III Сведения о занижении 
(завышении) суммы налога, 
подлежащей уплате (возврату) по 
налоговой декларации (расчету), в 
которой обнаружены неполнота 
сведений или ошибки 

Pribyl_v7_part1_t004   

 I квартал Pribyl_v7_part1_t004_r1c2    

 II квартал Pribyl_v7_part1_t004_r2c2    

 III квартал Pribyl_v7_part1_t004_r3c2    

 IV квартал Pribyl_v7_part1_t004_r4c2    

 Итого за год, в том числе: Pribyl_v7_part1_t004_r5c2    

 исчислено в соответствии с 
подпунктом с подпунктом 1.11 пункта 1 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 23 октября 2012 г.№ 488  

Pribyl_v7_part1_t004_r6c2    

 исчислено в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь  

Pribyl_v7_part1_t004_r7c2    

 IV квартал в размере 2/3 суммы налога 
на прибыль, исчисленной исходя из 
суммы налога на прибыль за III квартал 

Pribyl_v7_part1_t004_r8c2    



//Часть II Сведения о сумме убытка 
(суммах убытков), на которую 
плательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу текущего налогового 
периода, и расчет прибыли к 
налогообложению, уменьшенной на 
убытки предыдущих налоговых 
периодов 

Pribyl_v7_part3   

год Pribyl_v7_part3_f001    

Раздел I Сведения о сумме убытка 
(суммах убытков), на которую 
плательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу текущего налогового 
периода 

   

 налоговый период Pribyl_v7_part3_f002    

 Остаток не перенесенного убытка на 
начало налогового периода 

Pribyl_v7_part3_t003    

 Всего Pribyl_v7_part3_t003_r1c2    

 в том числе по первой группе Pribyl_v7_part3_t003_r2c2    

 в том числе по второй группе Pribyl_v7_part3_t003_r3c2    

 основная раздела I Pribyl_v7_part3_t004    

//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n Pribyl_v7_part3_t004_ri   

 Налоговый период Pribyl_v7_part3_t004_ric1    

 Сумма убытков в целом по 
организации 

Pribyl_v7_part3_t004_ric2    

 Сумма убытков по первой группе: 
фактическая 

Pribyl_v7_part3_t004_ric3    

 Сумма убытков по первой группе: 
подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 
2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5) 

Pribyl_v7_part3_t004_ric4    

 Сумма убытков по второй группе: 
фактическая 

Pribyl_v7_part3_t004_ric5    

 Сумма убытков по второй группе: 
подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 
2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5) 

Pribyl_v7_part3_t004_ric6    

 Сумма убытка, оставшаяся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций, гр.2-
гр.4-гр.6 

Pribyl_v7_part3_t004_ric7    

 Сумма убытков, не перенесенная на 
будущее по состоянию на конец 
налогового периода (в целом по 
организации) 

Pribyl_v7_part3_t004_ric8    

 Сумма убытков, не перенесенная на 
будущее по состоянию на конец 
налогового периода (по первой группе) 

Pribyl_v7_part3_t004_ric9    

 Сумма убытков, не перенесенная на 
будущее по состоянию на конец 
налогового периода (по второй группе) 

Pribyl_v7_part3_t004_ric10    

 Всего: Сумма убытков в целом по 
организации  

Pribyl_v7_part3_t004_rnс5    

 Всего: Сумма убытков по первой 
группе: фактическая 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс6    

 Всего: Сумма убытков по второй 
группе: фактическая 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс7    

 Всего: Сумма убытков, не 
перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового 
периода (в целом по организации) 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс8    

 Всего: Сумма убытков, не 
перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс9    



периода (по первой группе) 

 Всего: Сумма убытков, не 
перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового 
периода (по второй группе) 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс10    

 Всего: Сумма убытков по первой 
группе: подлежащая переносу, гр. 3 или 
гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5) 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс11    

 Всего: Сумма убытков по второй 
группе: подлежащая переносу, гр. 5 или 
гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5) 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс12    

 Всего: Сумма убытка, оставшаяся 
после исключения убытков, полученных 
от первой и второй групп операций, гр.2 
–гр.4-гр.6, и (или) сумма не 
перенесенного убытка 

Pribyl_v7_part3_t004_rnс13    

Раздел II    

Расчет прибыли к налогообложению, 
уменьшенной на убытки предыдущих 
налоговых периодов 

   

 основная раздела II Pribyl_v7_part3_t005    

 ставка 1 Pribyl_v7_part3_t005_r0c4    

 ставка 2 Pribyl_v7_part3_t005_r0c5    

 ставка 3 Pribyl_v7_part3_t005_r0c6    

 ставка 4 Pribyl_v7_part3_t005_r0c7    

 ставка 5 Pribyl_v7_part3_t005_r0c8    

 ставка 6 Pribyl_v7_part3_t005_r0c9    

 ставка 7 Pribyl_v7_part3_t005_r0c10    

 ставка 8 Pribyl_v7_part3_t005_r0c11    

//Столбец "Всего"    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c3    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c3    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c3    

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c3    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c3    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c3    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c3    



 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c3    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c3    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c3    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c3    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c3    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c3    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c3    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибылив целом по организации cтрока 
2 + строка 3 + строка 4, но не более 
строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c3    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 +строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c3    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 +строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c3    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c3    

//Столбец по 1-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c4    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c4    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c4    



налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c4    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c4    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c4    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c4    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c4    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c4    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c4    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c4    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c4    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c4    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c4    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c4    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 +строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c4    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c4    



налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 +строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c4    

//Столбец по 2-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c5    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c5    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c5    

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c5    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c5    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c5    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c5    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c5    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c5    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c5    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c5    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c5    

 4.1 убыток, применяемый к Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c5    



уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 разделараздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 
1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 
1.2) 

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c5    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибылив целом по организации cтрока 
2 + строка 3 + строка 4, но не более 
строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c5    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 +строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c5    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 +строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c5    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c5    

//Столбец по 3-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c6    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c6    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c6    

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c6    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c6    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c6    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c6    

 2.2 убыток, применяемый к Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c6    



уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c6    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c6    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c6    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c6    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 разделараздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 
1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 
1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c6    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c6    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибылив целом по организации cтрока 
2 + строка 3 + строка 4, но не более 
строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c6    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 +строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c6    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 +строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c6    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c6    

//Столбец по 4-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c7    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c7    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c7    



налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c7    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второй группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c7    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c7    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c7    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c7    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c7    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c7    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c7    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка 3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c7    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c7    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c7    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
строка 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c7    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 + строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c7    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c7    



налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 + строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c7    

//Столбец по 5-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c8    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c8    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c8    

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c8    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второй группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c8    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c8    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c8    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c8    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c8    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c8    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c8    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка 3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c8    

 4.1 убыток, применяемый к Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c8    



уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c8    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
строка 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c8    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 + строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c8    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 +строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c8    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c8    

//Столбец по 6-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c9    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c9    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c9    

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c9    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второй группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c9    

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c9    

 2.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c9    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c9    



налогообложению (строка 2 – 2.1) 

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c9    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c9    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c9    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка 3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c9    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c9    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c9    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
строка 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c9    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 + строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c9    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 + строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c9    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c9    

//Столбец по 7-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c10    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c10    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c1
0  

  



 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c10    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c1
0  

  

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c10    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c10    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c10    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c10    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c10    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c10    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка 3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c10    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c10    

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c10    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
строка 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c10    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 + строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c10    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 + строка 4.2, но не более строки 14 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c10    



раздела I части I) 

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c10    

//Столбец по 8-й ставке    

 1 Налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль 
(положительный показатель строки 10 
раздела I части I), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r1c11    

 1.1 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по первой группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c11    

 1.1.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся к 
первой группе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c1
1  

  

 1.2 налоговая база с учетом суммы 
прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль, 
исчисленная по второй группе 
операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c11    

 1.2.1 в том числе прибыль, 
освобождаемая от налогообложения 
налогом на прибыль, относящаяся ко 
второйгруппе операций 

Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c1
1  

  

 2. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, по первой группе операций 
(не более строки 1.1 и не более итога 
по графе 4 раздела I части II), том 
числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r2c11    

 2.1убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c11    

 2.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2 – 2.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c11    

 3. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли по второй группе операций (не 
более строки 1.2 и не более итога по 
графе 6 раздела I части II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r3c11    

 3.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c11    

 3.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 3 -строка 3.1)  

Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c11    

 4. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли, оставшийся после 
исключения убытков, полученных от 
первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка 3 и не 
более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r4c11    

 4.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c11    



(строка 4 Х (строка 13 раздела I части II 
– строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – 
строка 1.1 – строка 1.2) 

 4.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 4 – строка 
4.1) 

Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c11    

 5. Убыток, применяемый к уменьшению 
прибыли в целом по организации 
строка 2 + строка 3 + строка 4, но не 
более строки 1), в том числе: 

Pribyl_v7_part3_t005_r5c11    

 5.1 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли, 
освобождаемой от налогообложения 
(строка 2.1 + строка 3.1 + строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c11    

 5.2 убыток, применяемый к 
уменьшению за счет прибыли к 
налогообложению (строка 2.2 + строка 
3.2 + строка 4.2, но не более строки 14 
раздела I части I) 

Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c11    

 6. Прибыль к налогообложению, 
уменьшенная на сумму перенесенного 
убытка (перенесенных убытков) (строка 
14 раздела I части I – строка 5.2) 

Pribyl_v7_part3_t005_r6c11    

//Часть III Другие сведения (справочно) Pribyl_v7_t005   

Сумма налога на прибыль, уплаченная 
в иностранном государстве и 
документально подтвержденная 

Pribyl_v7_t005_r1c3   

Сумма налога на прибыль, уплаченная 
в РБ, в отношении дохода, полученного 
в иностранном государстве 

Pribyl_v7_t005_r2c3   

дата Pribyl_v7_t005_r2ac3   

Чистая прибыль (убыток), остающаяся 
в распоряжении организации после 
уплаты налогов 

Pribyl_v7_t005_r3c3   

Фонд заработной платы  Pribyl_v7_t005_r4c3   

Среднесписочная численность 
работников за налоговый период, чел. 

Pribyl_v7_t005_r5c3   

Удержанный подоходный налог с 
физических лиц нарастающим итогом с 
начала года, руб. 

Pribyl_v7_t005_r6c3   

Сумма подоходного налога с 
физических лиц, удержанного из 
фактически выплаченных 
плательщикам доходов, но не 
перечисленная в бюджет по состоянию 
на 1 января отчетного года, руб. 

Pribyl_v7_t005_r7c3   

Подоходный налог с физических лиц, 
исчисленный с доходов, фактически 
выплаченных в отчетном периоде, руб. 

Pribyl_v7_t005_r8c3   

Подоходный налог с физических лиц, 
исчисленный с доходов, фактически 
выплаченных в отчетном периоде, в 
том числе по результатам проверок, 
руб. 

Pribyl_v7_t005_r8p1c3   

Подоходный налог с физических лиц, 
перечисленный в бюджет в отчетном 
периоде, руб. 

Pribyl_v7_t005_r9c3   

Сумма подоходного налога с 
физических лиц, удержанного из 
фактически выплаченных 

Pribyl_v7_t005_r10c3   



плательщикам доходов, но не 
перечисленная в бюджет по состоянию 
на конец отчетного периода, руб. 

Коэффициент капитализации 
белорусской организации (Кб), 
рассчитанный в соответствии с 
положениями статьи 1311 Налогового 
кодекса Республики Беларусь при 
наличии контролируемой 
задолженности, а именно: 

Pribyl_v7_t005_t011   

 Pribyl_v7_t005_t011_ri   

наименование организации Pribyl_v7_t005_t011_ric2    

коэффициент Pribyl_v7_t005_t011_ric3    

// c 2017 года    

Суммы, не включаемые в объект 
налогообложения налогом на прибыль 
в соответствии с подпунктом 41.4 
пункта 41 статьи 126 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

Pribyl_v7_t005_r12p1c3   

Суммы, не включаемые в объект 
налогообложения налогом на прибыль 
в соответствии с абзацем вторым части 
первой пункта 5 статьи 126 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

Pribyl_v7_t005_r12p2c3   

Суммы, не включаемые в объект 
налогообложения налогом на прибыль 
в соответствии с абзацем третьим 
части первой пункта 5 статьи 126 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_t005_r12p2c3   

// 2017    

Размер фактически сформированного 
уставного фонда при наличии 
иностранных учредителей (участников) 
- юридических лиц в налоговом 
периоде, руб., в том числе с участием: 

Pribyl_v7_t005_r13c3   

Информация по уставному фонду 
(уставному капиталу) при наличии 
иностранных учредителей (участников)- 
юридических лиц, 

Pribyl_v7_t005_t13   

 Pribyl_v7_t005_t13_ri   

Наименование иностранной 
организации 

Pribyl_v7_t005_t13_ric1   

Идентификационный код (номер) 
налогоплательщика, присвоенный 
иностранной организации налоговым 
(финансовым) органом иностранного 
государства, в котором 
зарегистрировано юридическое лицо 
(при наличии) 

Pribyl_v7_t005_t13_ric2   

Юридический адрес иностранной 
организации в стране регистрации 

Pribyl_v7_t005_t13_ric3   

Код страны Pribyl_v7_t005_t13_ric4   

Дата включения в состав учредителей 
(участников) 

Pribyl_v7_t005_t13_ric5   

Дата исключения (выхода) из состава 
учредителей (участников) (при наличии) 

Pribyl_v7_t005_t13_ric6   

Прямое участие в уставном фонде на 
последний день налогового периода 
(дату исключения (выхода) из состава 
учредителей (участников)), % 

Pribyl_v7_t005_t13_ric7   

Сумма приобретения имущества Pribyl_v7_t005_t13_ric8   



унитарного предприятия (при наличии), 
руб. 

ФИО руководителя Pribyl_v7_f006   

//Часть III (2015 год) Pribyl_v7_t007   

 Общая сумма прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов 

Pribyl_v7_t007_r1c3    

 Сумма дивидендов, полученная 
белорусской организацией, 
начислившей дивиденды  

Pribyl_v7_t007_r2c3    

 Размер ставки, % Pribyl_v7_t007_r3c3    

//Расчет суммы налога (тип описан в 
схеме devedends.xsd) 

DividendsItems    

 DevedendsItem   

 Всего налога на прибыль с дивидендов Pribyl_v7_t007_r5c3    

 В том числе к доплате (уменьшению): Pribyl_v7_t007_r6c3    

 по акту проверки Pribyl_v7_t007_r7c3    

 в соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Pribyl_v7_t007_r8c3    

 по сроку уплаты Pribyl_v7_t007_r9c3    

//Часть IV (2017 год) Pribyl_v7_t008   

 Сумма полученных плательщиками 
доходов в виде процентов по 
банковским вкладам (депозитам), 
денежным средствам, находящимся на 
текущих (расчетных) банковских счетах 

Pribyl_v7_t008_r1c3    

 Сумма подоходного налога с 
физических лиц, исчисленного, 
удержанного и подлежащего 
перечислению в бюджет с начала года 

Pribyl_v7_t008_r2c3    

 Сумма подоходного налога с 
физических лиц, исчисленного, 
удержанного и подлежащего 
перечислению в бюджет, отраженная в 
строке 2 части IV за предыдущий месяц 

Pribyl_v7_t008_r3c3    

 Итого к уплате Pribyl_v7_t008_r4c3    

 в том числе к доплате (уменьшению) 
по акту проверки 

Pribyl_v7_t008_r4p1c3    

 по сроку уплаты Pribyl_v7_t007_r5c3    

//Льготы    

//СВЕДЕНИЯ о размере и составе 
использованных льгот по части 1 
налоговой декларации 

Pribyl_v7_spravka   

таблица 1  Pribyl_v7_spravka_t001   

//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n Pribyl_v7_spravka_t001_ri    

Содержание льготы с указанием 
подпункта, пункта, статьи нормативного 
правового акта 

Pribyl_v7_spravka_t001_ric2   

Код льготы Pribyl_v7_spravka_t001_ric3   

Размер льготируемой налоговой базы Pribyl_v7_spravka_t001_ric4   

Сумма налога, непоступившая в 
бюджет 

Pribyl_v7_spravka_t001_ric5   

//СВЕДЕНИЯ о размере и составе 
использованных льгот по части 2 
налоговой декларации 

Pribyl_v7_spravka3   

таблица 2  Pribyl_v7_spravka3_t002   

//где i=i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n Pribyl_v7_spravk3_t002_ri    

Содержание льготы с указанием 
подпункта, пункта, статьи нормативного 
правового акта 

Pribyl_v7_spravka3_t002_ric2   

Код льготы Pribyl_v7_spravka3_t002_ric3   



Размер льготируемой налоговой базы Pribyl_v7_spravka3_t002_ric4   

Сумма налога, непоступившая в 
бюджет 

Pribyl_v7_spravka3_t002_ric5   

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver7" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:dividends="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver7/dividends"> 
  
<xsd:import schemaLocation="dividends.xsd" 
namespace="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver7/dividends"/> 
  
 <xsd:element name="Pribyl"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_f001"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f001_s1" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f001_s2" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f001_s3" 
type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_f002" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_f002a" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_f003"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f003_s1" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f003_s2" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f003_s3" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_f003_s4" 
type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_part1" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_part1_t001" 
minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c5"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c6"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r0c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 



          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r3c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r5c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r8c3"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r9c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r10c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r11c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r12c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r13c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r15c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r17c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r18c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r19c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r20c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r21c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r22c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r23c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r24c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 



          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r24p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         
         
         
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r3c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c4"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r5c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r8c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r9c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r10c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r11c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r12c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r13c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r15c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r17c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r18c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
           
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r3c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r5c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r7c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r8c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r9c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r10c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r11c8"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r12c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r13c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r15c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r16c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
           
          <xsd:element 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
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 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
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name="Pribyl_v7_part1_t001_r11c9"> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r15c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r17c10"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r18c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
           
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r3c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r5c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c11"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r8c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r9c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r10c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r11c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r12c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r13c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r15c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r17c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t001_r18c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_part1_f002" 
type="xsd:date" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_part1_t003" 
minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t003_r1c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t003_f001" type="xsd:date" /> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 



       <xsd:element name="Pribyl_v7_part1_t004" 
minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r1c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r2c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r3c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r4c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r5c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r6c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r7c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part1_t004_r8c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_part3" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_f001" 
type="xsd:int" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_f002" 
type="xsd:date" /> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t003"> 
        <xsd:complexType> 



         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t003_r1c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t003_r2c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t003_r3c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_ri" 
           minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric1"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:date" /> 



             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric2"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric3"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric6"> 



             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric7"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric9"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_part3_t004_ric10"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 



             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc5"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc6"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc12"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t004_rnc13"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c5"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c6"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c7"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r0c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
             
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 



          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r6c8"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
             
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c9"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r6c9"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
             
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 



          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 



          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r6c10"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
             
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c11"> 



          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 



          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_part3_t005_r6c11"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_t005" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r2c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r2ac3" 
type="xsd:date" 
        minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r3c3"> 



        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r4c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r5c3" 
type="xsd:int" /> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r6c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r7c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r8c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r8p1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_r9c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 



         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r10c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t011"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_t011_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t011_ric2" type="xsd:string" />  
            
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t011_ric3" type="xsd:decimal" />  
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r12p1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r12p2c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r12p3c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 



         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
        
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_r13c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
        
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t005_t013_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric1" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric3" type="xsd:string" />  
            
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric4" type="xsd:string" />  
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric5" type="xsd:date" />  
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric6" type="xsd:date" />  
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric7" type="xsd:decimal" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_t005_t013_ric8" type="xsd:decimal" />   
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
        
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_f006" type="xsd:string" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_t007" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t007_r1c3"> 
        <xsd:simpleType> 



         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r2c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r3c3" 
type="xsd:decimal"/> 
          <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r4_ri" 
type="dividends:DividendsItems"/> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r5c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
          <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r6c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r7c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r8c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t007_r9c3" 
type="xsd:date"/> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_t008" minOccurs="0"> 



     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t008_r1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t008_r2c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t008_r3c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t008_r4c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_t008_r4p1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="Pribyl_v7_t008_r5c3" 
type="xsd:date"/> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 



          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka_t001_ri" 
           minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t001_ric2" 
             
 type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t001_ric3" 
             
 type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t001_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element>    
         
                   <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002" 
minOccurs="0"> 
           <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka_t002_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
              
 <xsd:complexType> 



               
 <xsd:sequence> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric1" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric2" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric3" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric4" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric5" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric6" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric7" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric8" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric9" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric10" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric11" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric12" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric13" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric14" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric15" type="xsd:string"/> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric16_ric27"> 
                 
 <xsd:complexType> 
                 
  <xsd:sequence> 
                 
   <xsd:element maxOccurs="12" minOccurs="12" 
name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric16_ric27_ri" type="xsd:boolean"/> 
                 
  </xsd:sequence> 
                 
 </xsd:complexType> 
                
 </xsd:element> 
                
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka_t002_ric28" type="xsd:string"/> 
               
 </xsd:sequence> 
              
 </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka_t002_rn1"> 
              
 <xsd:complexType> 
               
 <xsd:sequence> 



                
 <xsd:element maxOccurs="12" minOccurs="12" 
name="Pribyl_v7_spravka_t002_rn1_ri"> 
                 
 <xsd:simpleType> 
                 
  <xsd:restriction 
                 
   base="xsd:decimal"> 
                 
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
                 
  </xsd:restriction> 
                 
 </xsd:simpleType> 
                
 </xsd:element> 
               
 </xsd:sequence> 
              
 </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
           </xsd:complexType> 
          </xsd:element>   
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka3" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka3_t002"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="Pribyl_v7_spravka3_t002_ri" 
           minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka3_t002_ric2" 
             
 type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka3_t002_ric3" 
             
 type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka3_t002_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 



             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="Pribyl_v7_spravka3_t002_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType>    
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="7" /> 
   <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PRIBYL" /> 
   <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet5" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet6" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet7" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="platezhDejat" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="platezhItog" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" /> 
      <xsd:attribute name="liquidationType"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
         <xsd:enumeration 
value="SELF_START"></xsd:enumeration> 
         <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration> 
         <xsd:enumeration value="BRANCH"></xsd:enumeration> 
         <xsd:enumeration value="FOREIGN"></xsd:enumeration> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 



      <xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="liquidationLetterDate" 
type="xsd:date"></xsd:attribute>  
      <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string" /> 
            <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
<!-- 
Декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд 
 
//ОКЭД 
Pribyl_v7_f001 
  Pribyl_v7_f001_s1=основной 
  Pribyl_v7_f001_s2=дополнительный 1 
  Pribyl_v7_f001_s3=дополнительный 2 
 
Pribyl_v7_f002=наименование района, города 
Pribyl_v7_f002a = подразделение инспекции МНС 
Pribyl_v7_f003 
  Pribyl_v7_f003_s1=наименование организации 
  Pribyl_v7_f003_s2=адрес 
  Pribyl_v7_f003_s3=место осуществления деятельности в РБ 
  Pribyl_v7_f003_s4=ответственное лицо 
 
//Часть I. 
Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль 
Pribyl_v7_part1_t001 
  //Шапка таблицы 
  Pribyl_v7_part1_t001_r0c4=ставка 
  Pribyl_v7_part1_t001_r0c5=ставка 
  Pribyl_v7_part1_t001_r0c6=ставка 
  Pribyl_v7_part1_t001_r0c7=ставка 
 
  //Наименование показателей 
  //ВСЕГО 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c3=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c3=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c3=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c3=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c3=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c3=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c3=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c3=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c3=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c3=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c3=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  



  Pribyl_v7_part1_t001_r6c3=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c3=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c3=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c3=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c3=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c3=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c3=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c3=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c3=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c3=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c3=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c3=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c3=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c3=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c3=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c3=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c3=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
  Pribyl_v7_part1_t001_r19c3=19 Налог на прибыль (доходы), уплаченный в иностранном 
государстве, не превышающий суммы налога на прибыль, подлежащей уплате (уплаченной) в 
Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве  
Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по деятельности за пределами 
Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r20c3=20 Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и 
перечисленный в бюджет Республики Беларусь налоговым агентом, в отношении которых 
иностранная организация, осуществляющая деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство, является плательщиком налога на прибыль в Республике 
Беларусь Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по деятельности за 
пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r21c3=21 Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике 
Беларусь (строка 16 - строка 17 - строка 18 - строка 19 - строка 20) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r22c3=22 Налог на прибыль, исчисленный по предыдущей налоговой 
декларации (расчету) (строка 21 предыдущей налоговой декларации (расчета)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r23c3=23 2/3 суммы налога на прибыль за III квартал текущего 
налогового периода  
  Pribyl_v7_part1_t001_r24c3=24 Налог на прибыль к уплате (возврату)(строка 21 - 
строка 22 - строка 23) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r24p1c3=24.1 в том числе к доплате (уменьшению) по акту 
проверки 
  
  //Налог, 4-й столбец 



  Pribyl_v7_part1_t001_r1c4=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c4=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c4=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c4=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c4=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c4=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c4=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c4=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c4=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c4=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c4=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c4=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c4=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c4=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c4=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c4=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c4=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c4=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c4=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c4=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c4=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c4=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c4=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c4=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c4=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c4=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c4=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c4=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c4=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 



   
  //Налог, 5-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c5=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c5=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c5=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c5=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c5=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c5=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c5=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c5=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c5=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c5=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c5=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c5=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c5=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c5=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c5=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c5=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c5=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c5=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c5=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c5=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c5=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c5=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c5=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c5=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c5=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c5=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c5=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c5=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 



  Pribyl_v7_part1_t001_r18c5=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,6-ый столбец 
 Pribyl_v7_part1_t001_r1c6=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c6=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c6=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c6=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c6=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c6=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c6=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c6=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c6=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c6=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c6=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c6=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c6=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c6=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c6=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c6=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c6=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c6=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c6=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c6=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c6=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c6=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c6=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c6=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c6=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c6=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c6=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  



  Pribyl_v7_part1_t001_r17c6=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c6=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,7-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c7=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c7=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c7=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c7=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c7=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c7=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c7=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c7=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c7=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c7=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c7=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c7=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c7=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c7=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c7=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c7=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c7=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c7=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c7=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c7=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c7=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c7=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c7=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c7=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c7=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c7=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 



  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c7=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c7=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c7=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,8-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c8=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c8=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c8=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c8=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c8=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c8=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c8=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c8=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c8=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c8=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c8=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c8=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c8=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c8=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c8=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c8=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c8=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c8=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c8=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c8=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c8=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c8=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c8=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c8=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c8=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 



  Pribyl_v7_part1_t001_r16c8=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c8=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c8=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c8=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,9-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c10=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c9=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c9=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c9=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c9=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c9=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c9=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c9=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c9=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c9=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c9=5 Доход (выручка) белорусской организации по деятельности 
за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c9=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c9=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c9=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c9=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c9=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c9=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c9=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 + 
строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c9=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c9=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c9=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 - строка 
11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c9=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c9=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c9=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 



  Pribyl_v7_part1_t001_r15c9=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c9=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c9=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c9=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c9=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,10-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c10=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c10=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c10=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c10=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c10=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c10=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c10=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c10=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c10=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c10=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c10=5 Доход (выручка) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c10=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c10=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c10=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c10=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c10=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c10=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c10=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c10=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c10=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c10=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от 
характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 
- строка 11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c10=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c10=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c10=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  



Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c10=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c10=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c10=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c10=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c10=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
  //Налог,11-ый столбец 
  Pribyl_v7_part1_t001_r1c11=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ,услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2c11=2.Затраты по производству и реализации произведенных 
товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p1c11=2.1 сумма инвестиционного вычета 
  Pribyl_v7_part1_t001_r2p2c11=2.2 сумма превышения затрат на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, учтенных в 
затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с 
подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, над 
фактически произведенными затратами на эти цели 
  Pribyl_v7_part1_t001_r3c11=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от 
реализации произведенных товаров (работ, услуг) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4c11=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p1c11=4.1внереализационные доходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p11c11=4.1.1 внереализационные доходы, поименованные в 
подпунктах  в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p2c11=4.2 внереализационные расходы, в том числе: 
  Pribyl_v7_part1_t001_r4p21c11=4.2.1внереализационные расходы, поименованные в 
подпунктах 3.18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики 
Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r5c11=5 Доход (выручка) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r6c11=6 Расходы, понесенные в части доходов, полученных в 
иностранном государстве 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p1c11=6.1 Затраты и внереализационные расходы белорусской 
организации по деятельности за пределами Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r6p2c11=6.2 Налоги (сборы, отчисления), уплачиваемые 
белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из 
выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r7c11=7 Прибыль (+) либо убыток (-) белорусской организации по 
деятельности за пределами Республики Беларусь (строка 5 - строка 6.1 - строка 6.2) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r7p1c11=7.1 Прибыль (+), откорректированная в случаях, 
установленных статьей 301 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_part1_t001_r8c11=8 Прибыль (+) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r9c11=9 Убыток (-) (строка 1 - строка 2 - строка 3 + строка 4 
+ строка 7) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r10c11=10 Налоговая база (строка 8 + строка 9) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r11c11=11 Льготируемая прибыль (не более строки 10 
  Pribyl_v7_part1_t001_r12c11=12 Льготируемая прибыль, которая не зависит от 
характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (не более (строка 10 
- строка 11)) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r13c11=13 Льготируемая прибыль - всего (строка 11 + строка 12) 
(не более строки 10) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r14c11=14 Прибыль к налогообложению (строка 10 - строка 13) 



  Pribyl_v7_part1_t001_r14p1c11=14.1 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14)  
Pribyl_v7_part1_t001_r7c3=15 в том числе прибыль белорусской организации к 
налогообложению по деятельности за пределами Республики Беларусь (не более строки 14) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r15c11=15 Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков)(строка 6 раздела II части II) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16c11=16 Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 14 (при 
переносе убытков на будущее - строка 15) х х размер ставки/100) 
  Pribyl_v7_part1_t001_r16p1c11=16.1 в том числе налог на прибыль, исчисленный 
белорусской организацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по 
деятельности за пределами Республики Беларусь  
  Pribyl_v7_part1_t001_r17c11=17 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым 
использованием 
  Pribyl_v7_part1_t001_r18c11=18 Сумма налога на прибыль, от уплаты которого 
плательщик освобожден 
   
 Pribyl_v7_part1_f002=по сроку уплаты 
  
  //Раздел II 
  Расчет двух третей суммы налога на прибыль за III  квартал 2014 года* 
   Pribyl_v7_part1_t003 
    Pribyl_v7_part1_t003_r1c2 = 2/3 суммы налога на прибыль за III квартал 
2014 года  ( c 2015 - текущего налогового периода )  (стр. 23  раздела  I  части I   
налоговой декларации (расчета) за III квартал 2014 года  ( c 2015 - текущего 
налогового периода )) 
    Pribyl_v7_part1_t003_f001 = по сроку уплаты 
   
  //Раздел III 
  Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по 
налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки 
  Pribyl_v7_part1_t004 
   Pribyl_v7_part1_t004_r1c2 = I квартал 
   Pribyl_v7_part1_t004_r2c2 = II квартал 
   Pribyl_v7_part1_t004_r3c2 = III квартал 
   Pribyl_v7_part1_t004_r4c2 = IV квартал 
   Pribyl_v7_part1_t004_r5c2 = Итого за год, в том числе: 
   Pribyl_v7_part1_t004_r6c2 = исчислено в соответствии с  подпунктом с 
подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  
№ 488  
   Pribyl_v7_part1_t004_r7c2 = исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики Беларусь  
   Pribyl_v7_part1_t004_r8c2 = IV квартал в размере 2/3 суммы налога на прибыль, 
исчисленной исходя из суммы налога на прибыль за III квартал 
   
//Часть II 
Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить 
налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, 
уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов 
 
Pribyl_v7_part3 
  Pribyl_v7_part3_f001 = год 
   
  Раздел I   
  Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право 
уменьшить налоговую базу текущего налогового периода 
  Pribyl_v7_part3_f002 = налоговый период 
  Pribyl_v7_part3_t003 = Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода 
    Pribyl_v7_part3_t003_r1c2 = Всего   
    Pribyl_v7_part3_t003_r2c2 = в том числе по первой группе 
    Pribyl_v7_part3_t003_r3c2 = в том числе по второй группе 
  Pribyl_v7_part3_t004 = основная раздела I   



    Pribyl_v7_part3_t004_ri 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric1 = Налоговый период 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric2 = Сумма убытков в целом по организации 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric3 = Сумма убытков по первой группе: фактическая 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric4 = Сумма убытков по первой группе: подлежащая 
переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5) 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric5 = Сумма убытков по второй группе: фактическая 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric6 = Сумма убытков по второй группе: подлежащая 
переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5) 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric7 = Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, 
полученных от первой и второй групп операций, гр.2-гр.4-гр.6 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric8 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода(в целом по организации) 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric9 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода (по первой группе) 
      Pribyl_v7_part3_t004_ric10 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода (по второй группе) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс5 = Всего: Сумма убытков в целом по организации  
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс6 = Всего: Сумма убытков по первой группе: фактическая 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс7 = Всего: Сумма убытков по второй группе: фактическая 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс8 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода(в целом по организации) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс9 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода (по первой группе) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс10 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по 
состоянию на конец налогового периода (по второй группе) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс11 = Всего: Сумма убытков по первой группе: подлежащая 
переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс12 = Всего: Сумма убытков по второй группе: подлежащая 
переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5) 
    Pribyl_v7_part3_t004_rnс13 = Всего: Сумма убытка, оставшаяся после исключения 
убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2 –гр.4-гр.6, и (или) сумма 
не перенесенного убытка 
  
  Раздел II  
  Расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых 
периодов 
  Pribyl_v7_part3_t005 = основная раздела II 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c4 = ставка 1 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c5 = ставка 2 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c6 = ставка 3 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c7 = ставка 4 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c8 = ставка 5 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c9 = ставка 6 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c10 = ставка 7 
    Pribyl_v7_part3_t005_r0c11 = ставка 8 
    //Столбец "Всего" 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c3 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c3 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c3 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c3 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c3 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 



    Pribyl_v7_part3_t005_r2c3 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c3 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c3 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c3 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c3 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c3 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c3 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c3 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c3 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c3 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c3 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c3 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c3 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
    //Столбец по 1-й ставке 
     
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c4 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c4 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c4 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c4 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c4 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c4 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c4 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c4 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c4 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c4 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  



    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c4 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c4 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c4 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c4 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c4 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c4 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c4 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c4 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
  
     //Столбец по 2-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c5 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c5 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c5 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c5 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c5 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c5 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c5 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c5 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c5 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c5 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c5 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c5 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c5 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c5 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c5 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 



    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c5 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c5 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c5 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
     
    //Столбец по 3-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c6 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c6 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c6 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c6 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c6 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c6 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c6 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c6 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c6 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c6 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c6 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c6 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c6 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c6 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c6 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c6 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c6 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c6 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
     
    //Столбец по 4-й ставке 



    Pribyl_v7_part3_t005_r1c7 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c7 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c7 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c7 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c7 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c7 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c7 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c7 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c7 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c7 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c7 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c7 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c7 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c7 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c7 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c7 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c7 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c7 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
 
    //Столбец по 5-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c8 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c8 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c8 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c8 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c8 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 



    Pribyl_v7_part3_t005_r2c8 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c8 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c8 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c8 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c8 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c8 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c8 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c8 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c8 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c8 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c8 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c8 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c8 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
  
 //Столбец по 6-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c9 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c9 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c9 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c9 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c9 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c9 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c9 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c9 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c9 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по второй 
группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I части II), 
в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c9 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  



    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c9 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c9 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c9 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c9 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c9 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c9 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c9 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c9 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
  
 //Столбец по 7-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c10 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c10 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c10 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c10 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c10 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c10 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c10 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c10 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c10 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по 
второй группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I 
части II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c10 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c10 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c10 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c10 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c10 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c10 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 



    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c10 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c10 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c10 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
  
 //Столбец по 8-й ставке 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1c11 = 1 Налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль (положительный показатель строки 
10 раздела I части I), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p1c11 = 1.1 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по первой группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p11c11 = 1.1.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся к первой группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p2c11 = 1.2 налоговая база с учетом суммы прибыли, 
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, исчисленная по второй группе 
операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r1p21c11 = 1.2.1 в том числе прибыль, освобождаемая от 
налогообложения налогом на прибыль, относящаяся ко второй  группе операций 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2c11 = 2. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, по 
первой группе операций (не более строки 1.1 и не более итога по графе 4 раздела I 
части II), том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p1c11 = 2.1  убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2 Х строка 1.1.1/строка 1.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r2p2c11 = 2.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2 – 2.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3c11 = 3. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли по 
второй группе операций (не более строки 1.2 и не более итога по графе 6 раздела I 
части II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p1c11 = 3.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 3 Х строка 1.2.1/строка 1.2)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r3p2c11 = 3.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 3 -  строка 3.1)  
    Pribyl_v7_part3_t005_r4c11 = 4. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли, 
оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (не 
более строка 1 - строка 2 - строка  3 и не более итога по графе 7 раздела I части 
II), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p1c11 = 4.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 4 Х (строка 13 раздела  раздела I 
части II – строка 1.1.1 – строка 1.2.1)/(строка 1 – строка 1.1 – строка 1.2) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r4p2c11 = 4.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 4 – строка 4.1) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5c11 = 5. Убыток, применяемый к уменьшению прибыли  в целом 
по организации cтрока 2 + строка 3 + строка 4, но не более строки 1), в том числе: 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p1c11 = 5.1 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли, освобождаемой от налогообложения (строка 2.1 + строка 3.1 +  строка 4.1, но 
не более строки 13 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r5p2c11 = 5.2 убыток, применяемый к уменьшению за счет 
прибыли к налогообложению (строка 2.2 + строка 3.2 +  строка 4.2, но не более строки 
14 раздела I части I) 
    Pribyl_v7_part3_t005_r6c11 = 6. Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму 
перенесенного убытка (перенесенных убытков) (строка 14 раздела I части I – строка 
5.2) 
     
//Часть III 
//Другие сведения (справочно) 
Pribyl_v7_t005 



  //Сумма 
  Pribyl_v7_t005_r1c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в иностранном государстве и 
документально подтвержденная 
  Pribyl_v7_t005_r2c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в РБ, в отношении дохода, 
полученного в иностранном государстве 
  Pribyl_v7_t005_r2ac3=дата 
  Pribyl_v7_t005_r3c3=Чистая прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении организации 
после уплаты налогов 
  Pribyl_v7_t005_r4c3=Фонд заработной платы  
  Pribyl_v7_t005_r5c3=Среднесписочная численность работников за налоговый период, 
чел. 
  Pribyl_v7_t005_r6c3=Удержанный подоходный налог с физических лиц нарастающим итогом 
с начала года, руб. 
  Pribyl_v7_t005_r7c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из 
факти-чески выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по 
состоянию на 1 января отчетного года, руб. 
  Pribyl_v7_t005_r8c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, 
фактически выплаченных в отчетном периоде, руб. 
  Pribyl_v7_t005_r8p1c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, 
фактически выплаченных в отчетном периоде, в том числе по результатам проверок, руб. 
  Pribyl_v7_t005_r9c3=Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в 
отчетном периоде, руб. 
  Pribyl_v7_t005_r10c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из 
факти-чески выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по 
состоянию на конец отчетного периода, руб. 
  Pribyl_v7_t005_t011=Коэффициент капитализации белорусской организации (Кб), 
рассчитанный в соответствии с положениями статьи 1311 Налогового кодекса Республики 
Беларусь при наличии контролируемой задолженности, а именно: 
  Pribyl_v7_t005_t011_ri 
    Pribyl_v7_t005_t011_ric2 наименование организации 
    Pribyl_v7_t005_t011_ric3 коэффициент 
// c 2017 года     
  Pribyl_v7_t005_r12p1c3=Суммы, не включаемые в объект налогообложения налогом на 
прибыль в соответствии с подпунктом 41.4 пункта 41 статьи 126 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_t005_r12p2c3=Суммы, не включаемые в объект налогообложения налогом на 
прибыль в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 5 статьи 126 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_t005_r12p2c3=Суммы, не включаемые в объект налогообложения налогом на 
прибыль в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 5 статьи 126 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
   
  // 2017  
    Pribyl_v7_t005_r13c3=Размер фактически сформированного уставного фонда при 
наличии иностранных учредителей (участников) - юридических лиц в налоговом периоде, 
руб., в том числе с участием:      
    
    Pribyl_v7_t005_t13=Информация по уставному фонду (уставному капиталу) при наличии 
иностранных учредителей (участников)- юридических лиц, 
    Pribyl_v7_t005_t13_ri 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric1=Наименование иностранной организации 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric2=Идентификационный код (номер) налогоплательщика, 
присвоенный иностранной организации налоговым (финансовым) органом иностранного 
государства, в котором зарегистри-ровано юридическое лицо (при наличии) 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric3=Юридический адрес иностранной организации в стране 
регистрации 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric4=Код страны 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric5=Дата вклю-чения в состав учредителей (участников) 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric6=Дата исключения (выхода) из состава учредителей 
(участников) (при наличии) 
          Pribyl_v7_t005_t13_ric7=Прямое участие в уставном фонде на последний день 
налогового периода (дату исключения (выхода) из состава учредителей (участников)), % 



          Pribyl_v7_t005_t13_ric8=Сумма приобретения имущества унитарного предприятия 
(при наличии), руб.       
   
   
 
Pribyl_v7_f006=ФИО руководителя 
 
//Часть III (2015 год) 
 Pribyl_v7_t007 
  Pribyl_v7_t007_r1c3 = Общая сумма прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов 
  Pribyl_v7_t007_r2c3 = Сумма дивидендов, полученная белорусской 
организацией, начислившей дивиденды  
  Pribyl_v7_t007_r3c3 = Размер ставки, % 
  DividendsItems //Расчет суммы налога  (тип описан в схеме devedends.xsd) 
    DevedendsItem 
  Pribyl_v7_t007_r5c3 = Всего налога на прибыль с дивидендов 
  Pribyl_v7_t007_r6c3 = В том числе к доплате (уменьшению): 
  Pribyl_v7_t007_r7c3 = по акту проверки 
  Pribyl_v7_t007_r8c3 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
  Pribyl_v7_t007_r9c3 = по сроку уплаты 
   
//Часть IV (2017 год) 
      Pribyl_v7_t008 
      Pribyl_v7_t008_r1c3 = Сумма полученных плательщиками доходов в виде процентов  
по банковским вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся на текущих 
(расчетных) банковских счетах 
      Pribyl_v7_t008_r2c3 = Сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного, 
удержанного и подлежащего перечислению в бюджет с начала года 
      Pribyl_v7_t008_r3c3 = Сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного, 
удержанного и подлежащего перечислению в бюджет, отраженная в строке 2 части IV за 
предыдущий месяц 
      Pribyl_v7_t008_r4c3 = Итого к уплате 
      Pribyl_v7_t008_r4p1c3 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки 
      Pribyl_v7_t007_r5c3 = по сроку уплаты 
   
   
   
//Льготы 
//СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 1 налоговой декларации 
Pribyl_v7_spravka 
 Pribyl_v7_spravka_t001 
  Pribyl_v7_spravka_t001_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n 
    Pribyl_v7_spravka_t001_ric2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, 
статьи нормативного правового акта 
    Pribyl_v7_spravka_t001_ric3=Код льготы 
    Pribyl_v7_spravka_t001_ric4=Размер льготируемой налоговой базы 
    Pribyl_v7_spravka_t001_ric5=Сумма налога, непоступившая в бюджет 
//СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 2 налоговой декларации 
Pribyl_v7_spravka3 
 Pribyl_v7_spravka3_t002 
  Pribyl_v7_spravk3_t002_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n 
    Pribyl_v7_spravka3_t002_ric2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, 
статьи нормативного правового акта 
    Pribyl_v7_spravka3_t002_ric3=Код льготы 
    Pribyl_v7_spravka3_t002_ric4=Размер льготируемой налоговой базы 
    Pribyl_v7_spravka3_t002_ric5=Сумма налога, непоступившая в бюджет 
 
//атрибуты 
name="version"=версия 
name="type"=тип 



name="kodIMNS"=Код ИМНС 
name="UNP"=УНП 
name="period"=период за кот. подаётся декларация 
name="year"=год, за кот. подаётся декларация 
name="utochRaschet"=Признак внесения изменений и (или) дополнений 
name="utochRaschet1"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть I 
налоговой декларации 
name="utochRaschet2"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть II 
налоговой декларации 
name="utochRaschet3"=в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 «О некоторых мерах по предупреждению 
незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) 
name="utochRaschet4"=в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 1 
name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 1 
name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 2 
name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 2 
name="utochRaschet5"=в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
name="utochRaschet6"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть III 
налоговой декларации (расчета) 
name="utochRaschet7"=в соответствии с частью двадцать восьмой пункта 2 статьи 301 
Налогового кодекса Республики Беларусь; 
name="platezhDejat"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя 
из результатов деятельности плательщика за налоговый период, непосредственно 
предшествовавший текущему налоговому периоду 
name="platezhItog"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из 
суммы налога на прибыль, предполагаемой по итогам текущего налогового периода 
name="term_type"=тип декларации (ежемесячный, годовой) 
name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), 
SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN 
(часть 3 пункта 2' статьи 63)) 
name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 
name="liquidationDate"=дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на 
территории РБ  
name="liquidationLetterDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации, дата ликвидации обособленного подразделения 
name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
--> 
 


